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3ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯУказом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2014 г. № 214 «О развитии городов-спутников» г. Скиделю придан статус города-спутника г. Гродно.Город Скидель расположен в 30-ти километрах к юго-востоку отг. Гродно. В силу своего социально-экономического потенциала,транспортного и географического положения имеет значение главногоопорного пункта для Гродненского района. С целью определения градостроительного развития г. Скиделя какгорода-спутника г. Гродно, для формирования единой социальной,производственной, инженерно-транспортной инфраструктуры собластным центром и увеличением численности его населения,  в 2015году за счет средств республиканского бюджета  по заказу Министерстваархитектуры и строительства Республики Беларусь, УП«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» разработан градостроительныйпроект общего планирования «Генеральный план города-спутника Скиделя».Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2016 г. № 13данный генеральный план утвержден.Основными положениями генерального плана города-спутникаСкиделя  определены ресурсы его развития до 2025 года.  Предполагается нарасчетный период  увеличение численности населения города на 6,5 тыс.человек и доведение ее до 17,0 тыс. человек,  увеличение жилищного фондана 262,4 тыс.кв. метров и доведение его до 511,7 тыс.кв. метров, созданиенеобходимой социальной и инженерной инфраструктуры.В границах города-спутника Скиделя планируется строительстворайонов жилой застройки как для существующего населения г. Скиделя, таки для жителей г. Гродно, размещение объектов социального обслуживаниянаселения города и прилегающих к нему районов, градообразующихпроизводственных комплексов. Генеральным планом предусмотреныусловия для развития производства и логистики, в том числе малого исреднего бизнеса.



41. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДАСПУТНИКА СКИДЕЛЯВ 2019 году продолжится работа по реализации основныхнаправлений социально – экономического развития  г. Скиделя с учетомцелей, приоритетов и задач развития Гродненского района. Это позволитсоздать условия для рационального использования городских ресурсов,решения социальных проблем,  улучшения условий труда и жизнинаселения.Главной целью развития г. Скиделя  является повышение уровняжизни и создание благоприятной среды жизнедеятельности населения.На 1 января 2018 г. в Гродненском районе проживало 49,8 тысяччеловек, из них в г. Скиделе – 10709 человек (21,5%). Структуранаселения г. Скиделя складывается следующим образом: трудоспособноенаселение – 5957 человек (55,6%), лица моложе трудоспособного возраста– 2071 (19,3%), лица старше трудоспособного возраста – 2681 (25,1%).Перспективы рынка труда г. Скиделя в связи с приданием емустатуса города-спутника г. Гродно  будут определяться динамикойизменения численности его населения, особенно  части населения втрудоспособном возрасте, а также зависеть от развития экономики,включая создание новых производств и рабочих мест.Основными направлениями политики занятости будут:формирование благоприятных условий для обеспечения занятостинаселения, создание новых рабочих мест, поддержание стабильности всфере социально-трудовых отношений, своевременное устранениедисбаланса профессионально-квалификационного состава кадров,стимулирование развития самозанятости населения, расширение деловойи предпринимательской инициативы, улучшение условий труда и техникибезопасности, повышение заработной платы, активизацияпрофессиональной и территориальной мобильности рабочей силы всоответствии с потребностями экономики; усиление социальной защитынаселения.В качестве одного из инструментов стимулирования миграционнойактивности населения г. Гродно  для переезда его жителей на постоянноепроживание в г. Скидель может выступать выплата службой занятостиденежных средств, выделяемых на организацию переселения семейбезработных на новое место жительства и работы.Приоритетными направлениями развития системы образованияявляется: создание оптимальных условий для получения образования сучетом национальных традиций, особенностей района; развитие системыдошкольного образования в соответствии  с запросами законных



5представителей детей раннего и дошкольного возраста; формированиесети учреждений общего среднего образования, удовлетворяющейзапросам учащихся и их законных представителей в получениикачественного образования, и обеспечение его доступности; обеспечениеучреждений образования высококвалифицированными кадрами.Основной целью развития сферы культуры является сохранениеисторико-культурного наследия, создание условий для всестороннегоразвития личности, роста её творческой инициативы, духовных иэстетических потребностей. Планируется популяризация историко-культурного наследия  посредством музеефикации, включения втуристические маршруты, проведения масштабных культурно-массовыхмероприятий. Основные направления развития жилищного строительствапредусматривают: обеспечение строительства жилья для граждан,нуждающихся в улучшении жилищных условий; повышение уровнякомфортности жилья и его потребительских и эксплуатационных качествс учетом действующих и перспективных норм расселения и соблюденияградостроительных регламентов; увеличение платежеспособного спросана жилье на основе снижения его себестоимости, роста доходовнаселения; сохранение действующих и развитие новых форм поддержки ипомощи в обеспечении жильем малоимущих граждан, нуждающихся вулучшении жилищных условий.Для решения жилищной проблемы в г. Скиделе согласногенеральному плану имеются резервные территории для размещенияусадебной жилой застройки площадью 467 гектар, для многоквартирнойжилой застройки – 58 гектар. К вводу в 2019 году планируются 84-тиквартирный жилой дом общей площадью 4900 кв. метров и 56-квартирный жилой дом общей площадью 3745 кв.м. в кварталемногоквартирной жилой застройки в г. Скиделе. При определении стратегии территориального развития городапредусматривается минимизировать использование земельсельскохозяйственного назначения, исключив при этом использование дляданных целей высокопродуктивные пахотные земли.Приоритетным направлением развития производственногопотенциала г. Скиделя должно стать:создание в городе наукоемких, высокотехнологичных производств(ООО «Новалок», СЗАО «ГродноБиопродукт»);реконструкция и модернизация существующих  градообразующихпредприятий (ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО«Агрокомбинат «Скидельский»);



6развитие сферы малого и среднего бизнеса (ООО «Спектр-Лайн,ООО «Мастерпринт-Пак»), позволяющее обеспечить выпускконкурентоспособной продукции и услуг.Исходя из месторасположения города на важных международныхтранспортных магистралях, предусмотрена возможность созданиялогистических центров и объектов придорожного сервиса.Создание устойчивых связей между областным центром и городомспутником требует проведение реконструкции транспортныхкоммуникаций, развитие скоростного общественного пассажирскоготранспорта. В 2019-2020 гг. Барановичским отделением Белорусскойжелезной дороги предусмотрен текущий ремонт ж/д переезда и ж/двокзала.Значительное увеличение численности населения г. Скиделя иобеспечение его потребности во внутренних и внешних связях требуетсоздания соответствующей структуры и габаритов  магистрально-уличнойсети города с устройством разноуровневых транспортных и пешеходныхсвязей в зоне пересечения с автодорогой М-6.В 2019 году планируется проведение мероприятий в области охраныокружающей среды, насаждение санитарно-защитных зон, снижениемсанитарно-защитных зон промышленных предприятий, завершениемстроительства очистных сооружений ОАО «Скидельский сахарныйкомбинат».Также будет продолжена работа по созданию развитой системыландшафтно-рекреационных территорий  на основе природного комплексаводно-зеленых систем вдоль рек: Котра, Скиделянка с водохранилищем,Спушанка, и формированием на их базе зон массового отдыха,обеспечивающих необходимое оказание населению туристско-рекреационных услуг.Планом мероприятий по комплексному благоустройству иподготовке к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-2020» в г. Скидель предусмотрено:капитальный ремонт жилого фонда (инженерные сети,благоустройство);ремонт и строительство ряда объектов социального назначения(реконструкция ГУО «Средняя школа №1 г. Скиделя», реконструкциястадиона с устройством трибун, эстрады и благоустройствомприлегающей территории, строительство детского сада-яслей на 190 мест,детского сада с бассейном на 230 мест, реконструкция Дома культуры поул. Клубная, капитальный ремонт Скидельской городской больницы,строительство стационарного социального пункта и др.);



7капитальный ремонт объектов торговой инфраструктуры(реконструкция рынка, торговых центров, хлебозавода Гродненскогообластного потребительского общества, капитальный ремонт здания Домабыта УП «Гродненский райбыткомбинат» и др.);улучшение уличного освещения;улучшение дорожного покрытия, строительство пешеходно-велосипедных связей, строительство объездной дороги вокруг г. Скидель;модернизация водопровода, канализации, тепловых сетей;благоустройство парковых зон.2. РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ2.1. Повышение эффективности развития промышленностиРазвитие промышленности района  определяют два валообразующихпредприятия, расположенные в г. Скидель  – ОАО «Скидельский сахарныйкомбинат» (производство сахара, лимонной кислоты) и ОАО«Агрокомбинат «Скидельский» (производство мяса птицы, муки,комбикормов), удельный вес которых в объемах производства района прирасчете ИФО составляет более 90%. Кроме того, на территории г. Скидель осуществляют своюдеятельность такие промышленные предприятия как РУП«СкидельскоеЖКХ» (производство и распределение газа и воды), ОАО«Мебельстройконструкция» (производство железобетонных изделий),ООО «Спектр Лайн» (производство этикетки самоклеющейся). Такжездесь размещены производственные цеха РУП «Белмедпрепараты» г. Минск и  ОАО «Молочный Мир» г. Гродно. Основное направление деятельности ОАО «Скидельский сахарныйкомбинат» – производство сахара. На базе получения попутной продукциимелассы создано производство лимонной кислоты; сырого жома – созданопроизводство сушеного гранулированного жома.План производства ОАО «Скидельский сахарный комбинат» на 2019год сформирован в соответствии с прогнозируемым объемом заготовкисахарной свеклы, а также исходя из производственных мощностейпредприятия: среднесуточной переработки сахарной свеклы (8,0 тысячтонн), среднесуточного производства сушеного гранулированного жома(300 тонн), среднегодового производства лимонной кислоты (1,8 тысячтонн). В 2019 году объем производства товарной продукции вдействующих ценах ОАО «Скидельский сахарный комбинат» планируетна уровне 167,8 млн. руб. Темп роста объемов производства по индексуфизического объема ожидается 103,2%.



8В 2019 году ОАО «Скидельский сахарный комбинат» планируетзаготовить сахарной свеклы урожая 2019 года в объеме 1 050 тонн (вчистом весе), со средней сахаристостью 16,0%. Пуск производства попереработке сахарной свеклы урожая 2019 года планируется осуществить1 сентября 2019 г.ОАО «Скидельский сахарный комбинат» планирует произвести в2019 году сахара в количестве 143,8 тысяч тонн, или 104,3% к уровню2018 года.Выпуск лимонной кислоты прогнозируется в объеме 590 тонн(темп роста к 2018 году 89,7%), выпуск жома свекловичного сушеного –34,1 тысяч тонн (94,2%) и мелассы – 36,3 тысяч тонн (84,8%).Основными видами деятельности ОАО «Агрокомбинат«Скидельский» являются производство комбикормовой и мукомольно-крупяной продукции, масла рапсового, свинины, говядины и птицы. В 2019 году рост физического объема промышленной продукции понабору товаров-представителей общество прогнозирует не выше 98,1%. Внатуральном выражении будет произведено добавок кормовых и кормовготовых для сельскохозяйственных животных в количестве 235,5 тысячтонн (темп роста составит 100,8%), масла рапсового 7,1 тысяч тонн(101,6%), производство колбасных изделий 3,5 тысяч тонн (105,3%).Вместе с тем ниже уровня 2018 года планируется выпускмукомольной продукции на 13,8% (низкий спрос на внутреннем рынке),мяса и субпродуктов пищевых в целом на 1,7% (по объективнымпричинам за счет сокращения мяса свинины на 10,5% или на 815 тонн).ОАО «Мебельстройконструкция» относится к отрасли производствастроительных материалов, производственные мощности которогоориентированы на массовый выпуск товарного бетона и железобетонныхизделий. В 2019 году ОАО «Мебельстройконструкция» будет продолженареализация мероприятий по финансовому оздоровлению, направленныхна создание условий для привлечения инвестиций, снижениесебестоимости выпускаемой продукции, улучшение ее качества иобеспечение прибыли. Прогноз роста товарной продукции, рассчитанныйпо набору товаров-представителей – 104,0%.ООО «Спектр-Лайн» специализируется на производстве следующейпродукции: самоклеящейся этикетки, гибкой рулонной упаковки,упаковочных пакеты для хлеба.С марта 2017 года общество вошло восновной круг промышленных предприятий района, формируетпрогнозный показатель по ИФО. Доля предприятия в объемепромышленного производства в 2017 году составила 3,3 %, в 2018 году –4,3 %. На предприятии работает 201 человек. Прогноз на 2019 год темпа



9роста товарной продукции, рассчитанный по набору товаров-представителей, ООО «Спектр-Лайн» составит 104,1%.В целях выхода на полную производственную мощность в 2017 годубыло установлено дополнительное оборудование в цехе флексографскойпечати. В результате проведенного анализа рынков сбыта и организациимаркетинга в 2017 - 2018 году освоены регионы Российской Федерации попоставкам продукции (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Калуга, г.Брянк, г.Смоленск). Компания имеет представительство в России («Спектр Русь»,город Смоленск), расширена сеть представительств по продажепродукции на внутреннем рынке. В 2019 году объем экспорта составитпорядка 1,4 млн. долларов США, или 116,7% к уровню 2018 года, В 2019 году в основной круг промышленных предприятий районавойдет ООО «Мастерпринт-Пак», зарегистрированное Гродненскимрайисполкомом 18 февраля 2014 г. в г. Скиделе. Основной виддеятельности предприятия - производство гофрированной бумаги икартона, бумажной и картонной тары. Объем выручки от реализациипромышленной продукции по итогам 2018 года ожидается около 8,5 млн.рублей. Среднесписочная численность работающих на предприятии наконец 2018 года составит порядка 103 человек.Основными направлениями политики импортозамещения вГродненском районе является организация и способствованиепроизводству конкурентоспособных отечественных товаров в условияхпостоянно ужесточающихся экологических и экономических мировыхстандартов, а также их поставка, как на внутренний, так и на внешнийрынок с целью снижения объёмов импорта и улучшения показателейсальдо внешнеторгового оборота.Для снижения валютной нагрузки на регион и республику в целом врайоне осуществляется производство ряда импортозамещающих товаров –аналогов зарубежных изделий.  В областную Программу действий поимпортозамещению на 2019 год включена продукция, производимая 6-тью предприятиями Гродненского района, в том числе 2-мяпредприятиями, расположенными в г. Скиделе. В 2019 годуорганизациями района планируется произвести импортозамещающейпродукции на сумму 28,2 млн. долларов, из них ООО «СпектрЛайн» – 5,0млн. долларов (этикеточная продукция), ОАО «Агрокомбинат«Скидельский» – 13,7 млн. долларов (свинина охлажденная,замороженная).В районе реализуется инвестиционный проект, в рамках которого в2019 году планируется выпуск импортозамещающей продукции –производство медицинских средств в форме таблеток и капсул в г.Скидель «Новалок». С начала реализации инвестиционного проекта



10инвестором инвестировано порядка 2,5 млн. долларов США. Объеминвестиций на 2019 год – около 1 млн. долларов США.ООО «Новалок» получены регистрационные удостоверения на тринаименования лекарственных средств: Анальгин таблетки 500 мг,Абакавир, таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг, Протионамид таблетки,покрытые оболочкой, 250 мг. Следует отметить, что последнеелекарственное средство является единственным зарегистрированным вРеспублике Беларусь, содержащим Протионамид, и предназначено длялечения туберкулеза. Ведется работа по подготовке регистрационных досье кподаче в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении РБ» на 7лекарственных средств.2.2. Развитие сельского хозяйстваПроизводство сельскохозяйственной  продукции в г. Скиделеосуществляют филиалы ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»:филиал«Скидельский» и филиал «Скидельская птицефабрика».Площадь сельскохозяйственных угодий филиала «Скидельский»ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» на 1 января 2018 г. составила 7771гектар, в том числе площадь пашни – 5595 гектаров. Плодородиесельхозугодий оценивается в 33,1 балла, пашни – 35,3 балла. Удельныйвес произведенной сельскохозяйственной продукции филиалом«Скидельский» составляет 4,1% от всей валовой продукции сельскогохозяйства в районе. В 2018 году филиалом «Скидельский» получено зерновых включаякукурузу – 47 ц/га, рапса – 22,9 ц/га, сахарной свеклы – 550 ц/га. Вживотноводстве: надоено молока 6 759 кг на 1 корову, получено 1394тонн привеса КРС. В целом валовое производство сельскохозяйственнойпродукции составило 18344 тысяч рублей либо 93,7% к уровню прошлогогода Основными видами деятельности филиала «Скидельскаяптицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» являетсяпроизводство мяса цыплят-бройлеров, яиц, полуфабрикатов и готовойпродукции.Развитие производства сельскохозяйственной продукции в данныхорганизациях осуществляется на основании программ, разработанных дляотрасли сельского хозяйства.2.3. Строительный комплекс и строительство жильяОсновные направления развития жилищного строительствапредусматривают: обеспечение строительства жилья для граждан,нуждающихся в улучшении жилищных условий; повышение уровнякомфортности жилья и его потребительских и эксплуатационных качеств



11с учетом действующих и перспективных норм расселения и соблюденияградостроительных регламентов; увеличение платежеспособного спросана жилье на основе снижения его себестоимости, роста доходовнаселения; сохранение действующих и развитие новых форм поддержки ипомощи в обеспечении жильем малоимущих граждан, нуждающихся вулучшении жилищных условий.Для решения жилищной проблемы в г. Скиделе согласногенеральному плану имеются резервные территории для размещенияусадебной жилой застройки площадью 467 гектар, для многоквартирнойжилой застройки – 58 гектар. К вводу в 2019 году планируются 84-тиквартирный жилой дом общей площадью 4900 кв. метров и 56-квартирный жилой дом общей площадью 3745 кв.м. в кварталемногоквартирной жилой застройки в г. Скиделе. В течение 2018 года осуществлялись строительные работы поразличным направлениям хозяйственной деятельности.В рамках инвестиционной программы начата реконструкция СШ №1по ул. Красноармейская, 44, строительство сетей ливневой канализации вквартале многоквартирной жилой застройки по ул. Ленина.Гродненским филиалом«Белтелеком» велась активная работа помодернизации сетей электросвязи с использованием волоконно-оптических технологий. Силами КУП «Гроднодорожник» выполненыработы по  устройству и ремонту асфальтобетонного покрытия площадью15546 кв.м. по улицам и другим территориям в г. Скиделе. РУП«Гродноэнерго» выполнены работы по прокладке воздушной линии ВЛ0,4 кВ по ул. Жолобова и Комсомольской протяжённостью 0,604 км.,кабельной линии 0,4 кВ к 112-квартирному дому по ул. Партизанскойпротяжённостью 0,481 км. РУП «Скидельское ЖКХ» произведёнкапитальный ремонт  жилых домов по ул. Клубная, 7 и 15, Октябрьская,36а. выполнены работы по перекладке тепловых сетей по ул. Комарова иЗелёная.В 2019-2020 гг. РУП «Скидельское ЖКХ» планируетстроительствонапорной канализации в г. Скидель. Будут продолжены работы в рамках инвестиционной программы по объекту «Реконструкция СШ № 1 по ул.Красноармейская, 44 в г. Скидель Гродненского района».«УКС Гродненскогорайона» планирует строительство здания ГОУ «Детский  ясли-сад  на 190мест» по ул. Ленина, г. Скидель и реконструкцию стадиона по адресу г.Скидель, ул. Новая, 33 с устройством трибун, эстрады и благоустройствомтерритории.В 2019 году ООО «Новалок» планирует реконструкциюдополнительных площадей для производства субстанций по ул. Кизевича в  г.Скидель.



12РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ3.1. Развитие торговли, общественного питания и бытовогообслуживанияВ настоящее время, торговое обслуживание жителей г.  Скиделяосуществляют субъекты хозяйствования различных форм собственности. В целом, розничная торговля за последние годы в г.Скидельдинамично развивается.В 2016 году открыты 5 магазинов общей торговойплощадью 573 кв.м., в 2017 года открыто 3 магазина общей торговойплощадью 320 кв.м. В 2018 году согласно региональному плану развитияторговой сети в г. Скиделе открыты три магазина общей торговойплощадью 779,9 кв.м:магазин современного формата «Евроопт» ООО «Евроторг» вг. Скидель торговой площадью 668 кв.м, магазин непродовольственных товаров индивидуальногопредпринимателя Кислого Ю.С. торговой площадью 49,8 кв.м, магазин непродовольственных товаров ООО «АвтоСАПА» торговойплощадью 62,1 кв.м. По состоянию на 1 декабря 2018 года торговая сеть г. Скиделяпредставлена 72 торговыми объектами общей торговой площадью 5275,3кв.м, в том числе 62 магазина (25 продовольственных, 37непродовольственных) и 10 павильонов. Также в г. Скидельзарегистрирован 1 интернет-магазин по продаже автозапчастей, товаровбытовой химии и иных товаров. Развитие торговли с использованиеминтернет-технологий осуществляется также путем размещенияинформации рекламного характера о действующих объектах торговли иобщественного питания в интернет-пространстве.Одна из торговых сетей в г. Скидель – это торговая сетьпотребительской кооперации, которая представлена 5 магазинамиГродненского филиала Гродненского облпотребобщества. Кроме того, вгороде осуществляют деятельность 4 магазина ООО «Закрамаркет»торговой сети «Закрама», 1 магазин ООО «Евроторг», 1 магазин ООО«ЗападХимИнвест» торговой сети «Остров чистоты» и 1 магазинторгового дочернего унитарного предприятия «Торговый дом «Лагуна»торговой сети «Лагуна».Ведомственная торговля на территории г. Скиделя представлена4 магазинами ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» и 1 магазином ОАО«Молочный Мир». В 2019 году в г. Скидель планируется открыть за счёт новогостроительства магазин индивидуального предпринимателя Ворона Ч.Д. На территории г. Скиделя функционирует универсальный рынокГродненского областного потребительского общества с общим



13количеством торговых мест 163, в отношении которого в 2019-2020 гг.запланировано проведение текущего ремонта. Для реализациисельскохозяйственной продукции ее производителями предусмотрено 64торговых места, в том числе для реализации сельскохозяйственнойпродукции физическими лицами предусмотрено 46 торговых мест.В целях увеличения розничного товарооборота организацийторговли, а также для более полного обеспечения населенияпродовольственными и непродовольственными товарами ежегодно вгороде Скидель проводятся ярмарки: 9 мая, 3 июля, и осенниесельскохозяйственные ярмарки.Общественное питание в г. Скидель представлено 7 объектами вобщедоступной сети на 300 мест, в том числе 1 объект (кафе «Престиж»ООО «ФулХоум» на 30 мест) открыт в 2017 году. Наиболее востребованным у населения является ресторан«Традиция» ОАО «Скидельский сахарный комбинат» на 80 посадочныхмест. В меню ресторана представлена национальная белорусская иевропейская кухня, а также специальное меню для детей с десертами,фруктовыми и молочными коктейлями.  Ресторан включен в переченьмест общественного питания Гродненского района, отвечающийтребованиям по оказанию экспорта туристических услуг. Столовая ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» на 60 посадочныхмест не только организовывает питание собственных работников, но иприглашает на обед жителей и гостей города.Насыщенность города Скидель объектами торговли иобщественного питания обеспечивает выполнение утвержденныхгосударственных социальных стандартов (495 кв.метров на 1000 человекпри нормативе в целом по району 350 кв.метров).Бытовые услуги в городе Скидель оказывают 35 субъектовхозяйствования (2 коммунальных предприятия УП «Гродненскийрайбыткомбинат, УП Скидельское ЖКХ» и 33 субъекта частной формысобственности), действует 31 объект бытового обслуживания. В предоставлении бытовых услуг населению города Скидельактивно участвуют субъекты частной формы собственности, имеющие 28стационарных объектов бытового обслуживания населения, в том числе:7парикмахерских,1 фотостудия,3 ателье, 1мастерская по ремонтукомпьютеров и офисных машин,1 мастерская по ремонту бытовойтехники,3 пункта проката,4 косметических салона,2 мастерские поизготовлению и ремонту мебели,2 мастерские по ремонту и техническомуобслуживанию транспортных средств,1 химчистка,2 похоронных бюро,1мастерская по изготовлению памятников.В городе действуют 2 бани УП «Скидельское ЖКХ».



143.2. Повышение качества услуг в жилищно-коммунальномхозяйствеВ сфере жилищно-коммунального хозяйства акцент будет сделан наоказании населению доступных жилищно-коммунальных услугнадлежащего качества и в востребованных объемах, предотвращениячрезвычайных ситуаций, связанных с функционированием системжизнеобеспечения, создания условий для устойчивого и эффективногоразвития жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за счетснижения затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.Хозпитьевое водоснабжение населения города осуществляется отпяти хозпитьевых водопроводов, находящихся в хозяйственном веденииГродненского  районного унитарного предприятия «Скидельскоежилищно-коммунальное хозяйство» (далее – РУП «Скидельское ЖКХ»),филиал «Скидельская птицефабрика» открытого акционерного общества(далее – ОАО) «Агрокомбинат «Скидельский», ОАО «Агрокомбинат«Скидельский».РУП «Скидельское ЖКХ» эксплуатирует два водопровода с двумястанциями обезжелезивания. Станция обезжелезивания имеется и наводопроводе филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат«Скидельский».Мощностей водопроводов достаточно на перспективу увеличениянаселения на 5 тыс. человек.Для надёжного водоснабжения населения г. Скиделя необходимостроительство водопроводных сетей по ул. Шеремета г. Скидель сподключением к системе коммунального водоснабжения города.В настоящее время в городе имеются очистные сооружениямощностью 3 тыс. м3/сутки. Идёт строительство новых очистныхсооружений мощностью 5 тыс. м3/сутки. Без ввода новых очистныхсооружений дальнейшее строительство в городе проблематично. Крометого, необходимо строительство локальных очистных сооружений натаких промышленных предприятиях, как ОАО «Молочный мир»(производственный цех «Скидель»), республиканское унитарноепредприятие «Белмедпрепараты» (производство г. Скидель), ОАО«Агрокомбинат «Скидельский».Основным источником теплоснабжения жилищно-коммунальнойзастройки северной части г. Скиделя 1-го планировочного образованияявляются котельные, расположенные на  ул. Октябрьская, ул. Парковая.Обеспечение теплом потребителей 2-го планировочногообразования являются посёлок Южный от котельной ул. Ленина; поселокстанция от котельной ул. Василька.



15От источников централизованного теплоснабженияэксплуатируются магистральные  и распределительные  сети. Длинатепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 11539 км, изкоторых 10 процентов тепловых сетей отработали свой ресурс и требуютзамены.Усадебная застройка города имеет свои индивидуальные источникитепла и центральным теплоснабжением не обеспечивается.Теплопотребление жилого и общественного сектора г. СкиделяРасчетно-планировочныерайоны Горячая вода, МВт Отопление, МВтул. Октябрьская 3,2 5,5ул. Василька Нет 1,3ул. Ленина 1,7 3,9ул. Парковая Нет 0,69ул. Заречная 0,05 0,75Итого: 4,95 12,14Анализ размещения тепловых нагрузок г. Скиделя показал, что врасчетном периоде его развития централизованное теплоснабжение будетосуществляться по сложившейся схеме от существующих источниковтепловой энергии.Теплоисточники г. Скиделя (РУП «Скидельское ЖКХ»)№ Адрес котельной Установленные котлы УстановленнаямощностьГкал/час Основной видтоплива1 ул. Василька Факел-Г-2 шт.КВм (а)-1,5-1 шт. 3,01 Щепа2 ул. Ленина КВ-3,0Г-2 шт. 5,2 Газ3 ул. Заречная Факел-Г-3 шт. 2,58 Газ4 ул. Парковая КВ-ТС-1-1 шт.КВСм-1-ОД-1 шт. 2,86 Дрова5 ул. Октябрьская ТВГ-4,3Р-2 шт.КВГ-7,56-1 шт.КВТм4000-1 шт. 17,78 ГазВ 2019 году объёмы капитального ремонта жилого фонда РУП«Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство» составят 6 700 м2 . На2019 год запланированы мероприятия по модернизации 3 км тепловыхсетей.Снижение затрат при оказании жилищно-коммунальных услугнаселению в сопоставимых условияхпланируется к аналогичному периодупрошлого года не менее чем  на  5 %.



163.3. Развитие транспортной инфраструктурыВыполнение норм государственных социальных стандартов пообслуживанию населения республики в области транспорта для жителейг.Скиделя обеспечивается в полном объеме.Городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярномсообщенииосуществляются филиалом «Грузовой автомобильный парк№ 2 г. Гродно» ОАО «Гроднооблавтотранс». Протяженность маршрутнойсети города Скиделя составляет 55,4 км. Предусмотрено строительстворазворотной площадки по ул. Октябрьская. Создание устойчивых связей между областным центром и городомспутником требует проведение реконструкции транспортныхкоммуникаций, развитие скоростного общественного пассажирскоготранспорта. В свою очередь организация единого транспортного(пассажирского) сообщения между областным центром и городом-спутником будет способствовать повышению межтерриториальноймобильности трудовых ресурсов, ежедневной маятниковой трудовоймиграции населения, становлению тесных трудовых связей между г.Гродно и г. Скиделем.Исходя из месторасположения города на важных международныхтранспортных магистралях предусмотрена возможность созданиялогистических центров и объектов придорожного сервиса. В 2019 годуРУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» запланированареконструкция объектов придорожного сервиса: АЗС № 7 и АЗС № 10.3.4. Развитие туристической индустрииОсновными задачами развития туризма являются: развитиеинфраструктуры туристского комплекса; максимальное вовлечение втуристский оборот имеющихся природных, историко-культурных икурортно-рекреационных ресурсов; улучшение сферы услуг и сервисаобслуживания туристов.С точки зрения туризма г. Скидель представляет собойопределенный интерес: в Скиделе сохранилась усадьба Антоновичей-Четвертинских XIX в., костел Вознесения Девы Марии 1870 г., плебанияконца XIX – начала XX вв., брама 1899 г.,  водяная мельница конец XIX –начало XX вв., парк сер. XIX в. и ряд других объектов. Градообразующим предприятием г. Скиделя является ОАО«Скидельский сахарный комбинат» – старейшее предприятие сахарнойпромышленности Республики Беларуси (1-й сахарный завод), что даетпредпосылки для развития промышленного туризма. В г. Скиделенаходятся гостиница на 12 мест и ресторан «Традиция»на 80 посадочных



17мест, принадлежащих ОАО «Скидельский сахарный комбинат». В 2019году планируется открытие музейной комнаты.Для дальнейшего развития туризма в Скиделе необходим рядобъектов:велодорожки, которые бы связали микрорайоны;туристско-информационный центр (город находится вблизи трассыМ6 Минск – Гродно, рядом также находится ОАО «Санаторий«Озерный»);площадка для кемпинга, стоянка для автотуристов, в том числепутешествующих с проживанием в автодомах или автоприцепах(караванеров);хостел до 20 мест.4. ЭФФЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ4.1. Эффективная инвестиционная деятельностьОсновными направлениями использования инвестиций в основнойкапитал являются: реализация на территории г. Скиделя инвестиционныхпроектов по различным видам экономической деятельности (сельскоехозяйство, промышленность, сфера услуг); техническое перевооружениепредприятий (приобретение машин и оборудования, инвентаря), созданиеэкспортоориентированных и импортозамещающих производств,расширение имеющихся производств, строительство новых объектов исооружений, ввод в действие жилых домов.Предприятиями, расположенными в г. Скиделе, в 2019 годуинвестиции в основной капитал будут привлекаться следующим образом:ОАО «Скидельский сахарный комбинат» в рамках проекта«Реконструкция и модернизация производственных мощностей попереработке сахарной свеклы до 10 тыс. тонн в сутки» планирует освоить982,8 тыс. рублей на установку линии фасовки сахара в мешки 25, 50 кг,газоанализатора в ТЭЦ и ГРП, автоматизацию насосов выпарной станции.ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» в 2019 году планирует освоить1074 тыс. руб. на модернизацию котельной по ул. Ленина, 121 вг. Скидель, а также приобретение техники и оборудования.ООО «Мастерпринт-Пак» на ремонтные работы в  изолированномпомещении № 1 по адресу г. Скидель, ул. Промышленная, 6/1-1 направит 30тыс. руб.РУП «Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство» в 2019 годупланируетстроительство напорной канализации в г. Скидель и



18осуществление других  мероприятий по реконструкции и модернизациикотельных и тепловых сетей стоимостью 1790 тыс. руб.В 2019 году запланировано ввести два жилых дома поул.Партизанская  в г. Скидель общей площадью 8645 квадратных метров(планируемый объем инвестиций – 6540 тыс. руб.).КУДП «УКС Гродненского района» буду вестись работы в рамках инвестиционной программы по объекту «Реконструкция СШ № 1 по ул.Красноармейская, 44 в г. Скидель Гродненского района» (4-ый пусковойкомплекс). Объем инвестиций в 2019 году  8050 тыс. руб.А также КУДП «УКС Гродненского района» планирует строительствоследующих социальных объектов:«Строительство здания ГОУ «Детский  ясли-сад  на 190 мест» по ул.Ленина, г. Скидель Гродненского района - объем инвестиций в 2019 году1500 тыс. руб.;«Реконструкция стадиона по адресу г. Скидель, ул. Новая, 33 сустройством трибун, эстрады и благоустройством территории» - объеминвестиций в 2019 году 6051 тыс. руб.;Прочими организациями г. Скиделя (ООО «Спектр-Лайн», ГЛХУ«Скидельский лесхоз», ООО «Новалок», филиал «Скидельский» ОАО«Агрокомбинат «Скидельский» и другими организациями)  планируетсяпривлечь около 7 млн. рублей инвестиций в основной капитал нарасширение  и техническое перевооружение действующих производств(приобретение машин, транспортных средств, оборудования и инвентаря). ООО «Новалок» на реконструкцию дополнительных площадей дляпроизводства субстанций по ул. Кизевича в  г. Скидель Гродненскогорайона 2019 годупланирует освоить 1 млн. долл. США прямыхиностранных инвестиций на чистой основе.4.2. Инновационная деятельностьПрорабатывается вопрос о возможности реализацииинновационного проектаСЗАО «Гроднобиопродукт» «Организацияинновационного производства рафинированных дезодорированныхжиров растительного и животного происхождения, модифицированныхрастительных масел и жиров специального назначения».В настоящее время в Республике Беларусь нет производителейтвердых растительных масел пищевого назначения (пальмового масла),которое является инновационной продукцией и применяется в пищевойпромышленности, в производстве косметики, мыловарении, текстильнойпромышленности  и других отраслях. В ходе реализации  проекта планируется освоить 52800 тыс. руб.инвестиций, создать 50 рабочих мест, из них 30 –



19высокопроизводительных. В год планируется производить 10 тысяч тоннтвердых растительных масел и животных жиров пищевого назначения, изних примерно 56,2 % будет реализовано на внутренний рынок, 43,8 % - наэкспорт. 5. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАВажную роль в социально-экономическом развитии  г.Скиделяиграет малое и среднее предпринимательство, которое способствуетформированию конкурентной среды, росту производства потребительскихтоваров, расширению сферы услуг, созданию новых рабочих мест.На 1 декабря  2018 г. в г. Скиделе зарегистрировано 359 субъектовмалого и среднего бизнеса (18,8% от общего количества по району), в томчисле 250 индивидуальных предпринимателей (23,8% от общегоколичества по району) и 109 юридических лиц (12,6% от общегоколичества по району). Организации, зарегистрированные в г. Скиделе, производятдеревянные, пластмассовые изделия, этикеточную продукцию, мебель,оказывают транспортные услуги, строительно-монтажные работы, услугипо распиловке древесины, ремонту мебели, офисных машин,вычислительной техники, ремонту и техническому обслуживаниютранспортных средств, парикмахерские услуги, а также занимаютсярозничной и оптовой торговлей. Среди малых и средних предприятий основной вид деятельности,которых промышленное производство, следует отметить следующиепредприятия: ООО «Спектр Лайн» и ООО «ТипографияСпектр»(производство этикеточной продукции), ООО «МастерпринтПак»(производство полиграфической продукции), Частное производственноеунитарное предприятие «Оконный мастер» (производство пластмассовыхизделий), Частное предприятие  «Комфорт Мебель» (производствоммебели).В сфере торговлии услуг – ООО «Зеленый континент», ООО«Боналит», ООО «Орика», «Боворит»,  «КОЛЮР-Строй» занимаютсяоптовой и розничной торговлей. Частное предприятие «МегаШарм»оказывает парикмахерские услуги.Транспортные услуги по перевозке  пассажиров и грузов оказываютследующие организации:ООО «Михавтовэй», «Турбостиль»,«АвтоФериМен»,  «АЛЮРАВТО», «Вилад-Авто»,  «Кодбус», «Мабико»,«ДиденкоАвто», Унитарные предприятия  «СкидельАвтоУслуги»,«НикольСервис»  и другие.



20Строительно-монтажные работы оказывают ООО «Олсстрой»,«Стройпроектхимзащита».6. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАГРАЖДАН6.1. Занятость населения и повышение уровня доходовГлавными направлениями политики занятости в г. Скидель являютсяформирование благоприятных условий для обеспечения занятостинаселения и создание новых рабочих мест.Среднесписочная численность работников по г. Скиделю составляет4910 человек. Рабочими местами жителей г. Скиделя обеспечивают восновном два градообразующих предприятия: ОАО «Агрокомбинат«Скидельский» (среднесписочная численность работников – 1866 человек) и ОАО «Скидельский сахарный комбинат»(среднесписочная численность работников – 803 человека). Кроме того,занятость обеспечена на таких предприятиях как: филиал «Скидельский»ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» – 406 работников, РУП«Скидельское ЖКХ»  – 388, ГЛХУ «Скидельский лесхоз» – 190, ООО«Спектр Лайн» – 192, РУП «Белмедпрепараты» – 131, УП«СкидельАвтоУслуги» – 126 и др.Создание новых рабочих мест, прежде всего на перспективныхпроизводствах и в сфере услуг, а также условий для развитияпредпринимательской деятельности должны обеспечить эффективнуюзанятость населения г. Скиделя и уровень безработицы в социальноприемлемых пределах.В 2019 году вновь созданными и действующими  субъектами малогои среднего бизнеса планируется трудоустроить 125 человек. ООО«Новалок» планирует создать 30 рабочих мест, ООО «ТипографияСпектр» – 8 рабочих мест, ООО «Три стайл вуд»  планирует открытьпроизводство по деревообработке и создать 20 рабочих мест, ООО«ТудДрев» также планирует организовать производство подеревообработке и создать 8 рабочих мест и другие.По предварительной оценке уровень номинальной начисленнойсреднемесячной заработной платы по г. Скидель в 2018 году составит762,9 рублей. Дальнейший рост заработной платы в г. Скиделе будетобеспечен на основе роста эффективности производства, в том числе засчет роста рентабельности продаж, увеличения чистой прибыли,повышения производительности труда, снижения энергоемкости иматериалоемкости продукции. В 2019 году прогнозируется темп роста



21заработной платы на уровне 107,9%, среднемесячная заработная платасоставит 823,2 рублей.6.2. Социальное обслуживаниеНа территории г. Скидель проживают 96 одиноких гражданпожилого возраста, 586 одиноко проживающих, 6 ветеранов ВеликойОтечественной войны, 18 бывших узников лагерей, 509 инвалидов 1 и 2группы, в том числе 31 инвалид-колясочник, 24 семьи, воспитывающихребенка-инвалида, 124 многодетные семьи.Для оказания социальных услуг и социальной поддержки указаннойкатегории граждан в г. Скидель работают социальный пункт и отделениедневного пребывания для инвалидов (далее – отделение)Государственного учреждения «Гродненский районный территориальныйцентр социального обслуживания населения», размещенный в арендуемыхпомещениях в здании Гродненского филиала РУП «Белпочта». Услугисоциальных работников на дому получают 58 пожилых людей иинвалидов.Отделение посещают 20 инвалидов. С целью обучения навыкамобщения, самообслуживания и самоконтроля, развития творческихспособностей, формирования трудовых возможностей организованаработа  5 кружков («Умелые ручки», «Цветовод», «Ароматные игрушки»,«Арт-вакация», «Маленький город волшебников» (кукольный театр) и 2клубов («Живое сердце», «Занимательная шкатулка»). Проводятсямероприятия для инвалидов и членов их семей. Строительство в г. Скидель нового здания социального пункта,оборудованного согласно требованиям безбарьерной среды, позволитрешить ряд задач в сфере развития социального обслуживания ипредоставления социальных услуг нетрудоспособным гражданам,проживающим на территории г. Скидель и Скидельского сельсовета,обеспечить  комфортные условия для дневного пребывания  инвалидов.В стационарном социальном пункте планируется разместитьшвейную мастерскую, кабинет социально-бытовой адаптации,спортивный зал, комнату психологической разгрузки, компьютерныйкласс, мастерскую декоративно-прикладного творчества и др.7. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ7.1. Качественное и доступное образованиеГлавная цель развития образования – получение современногоконкурентоспособного образования всеми детьми региона, что является



22условием формирования конкурентоспособной личности, развитиячеловеческого потенциала.В г. Скиделе функционируют 10 учреждений образования: 3 средниешколы, 5 дошкольных учреждений, центр коррекционно-развивающегообучения и реабилитации, филиал Центр по месту жительства г.Скиделягосударственного учреждения образования «Гродненский районный центртворчества детей и молодежи». Учреждения дошкольного образования: Название учреждения Мощностьучреждения 2018/2019Количестводетей,посещающихУДО ПерегрузкаучрежденияГУО «Ясли-сад № 1 г.Скиделя» 59 100 41ГУО «Ясли-сад № 2 г. Скиделя» 75 104 29ГУО «Ясли-сад № 3 г. Скиделя» 150 205 55ГУО «Ясли-сад № 4 г. Скиделя» 75 105 30ГУО «Ясли-сад № 5 г. Скиделя» 115 136 21ИТОГО 474 650 176В 2018/2019 учебном году в УДО размещены сверх нормы 176 детей.По причине отсутствия свободных мест не решается вопрос создания ифункционирования санаторных групп (нуждаются в определении 40детей). Нет возможности организовать интегрированные или специальныегруппы для детей с ОПФР (80 человек). Существует острая потребность встроительстве двух новых дошкольных учреждений в г. Скиделе: 1) по ул. Ленина (на 190 мест, проектно-сметная документацияимеется);2) по ул. Партизанская (на 230 мест). В данноммикрорайонеактивноведется строительство жилых домов.В соответствии с Инвестиционной программой Гродненской областина 2019 год планируется строительство здания ГУО «Детский сад-ясли на190 мест в г. Скиделе», планируемые сроки строительства – 2019-2020годы. В ходе подготовки учреждений к новому учебному году былоприобретено и заменено технологическое, холодильное и вспомогательноеоборудование: пароконвектомат (ясли-сад №5 г. Скиделя), машинапротирочно-резательная (ясли-сад №5 г. Скиделя), электрическаямясорубка (ясли-сад №3 г. Скиделя), холодильник (ясли-сад №1 г.Скиделя), электроводонагреватель проточный (ясли-сад №5 г. Скиделя»). В 3 учреждениях общего среднего образования города Скиделя в2018/2019 учебном году обучаются1449 учащихся, в том числе:



23количество учащихся первых классов – 194 учащихся. Средняянаполняемость классов составляет 20 учащихся.Название учреждения Количествоучащихся В том числе:Количествоучащихся в 1-4классах Количествоучащихся 5-11классовГУО «Средняя школа № 1г.Скиделя» 781(32 класса) здание начальнойшколы365(15 классов) зданиестаршей школы416(17 классов)ГУО «Средняя школа № 2г.Скиделя» 332(20 классов) 129(7 классов) 203(13 классов)ГУО «Средняя школа № 3г.Скиделя» 336(18 классов) 166(8 классов) 170(10 классов)ИТОГО 1449 660 789ГУО «Средняя школа №1 г.Скиделя» включено в Инвестиционнуюпрограмму Гродненской области на 2018 год. Начаты работы пореконструкции учреждения образования. Общая стоимость строительстваболее 9 млн. рублей. В 2018 году освоено более 2 млн. рублей. Возводятсядва блока: пищеблок и спортивный зал. Доступ к строящимся объектамзакрыт, проведено ограждение строительной площадки. В старомкорпусездания школы произведены ремонт фасада и частичная заменаоконных блоков в спортивном зале и на коридоре 2 этажа. При наличиизапланированного финансирования срок окончания работ -  2019 год. В 2018 году сделан ремонт коридора 2 этажа ГУО «Средняя школа№3 г.Скиделя» на сумму 33 600,98 рублей. В учреждении образования «Государственный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Гродненского района»функционирует 1 класс для 4 учащихся и 1 дошкольная группа для 3 детейс тяжелыми и множественными нарушениями психофизическогоразвития. В учреждении функционирует безбарьерная среда. В 2018 году сцелью укрепления материально-технической базы учреждения былприобретен микроавтобус. На базе Центра по месту жительства г. Скиделя организованопроведение занятий по интересам для детей. Также здесь проводятсяакции и  мероприятия различного уровня. Все учреждения образования г. Скиделя оборудованы «кнопкамитревожной сигнализации». В 2018 на пищеблоках учреждений общегосреднего образования было установлено видеонаблюдение.7.2. Развитие культуры



24Основной целью в области культуры является сохранение, развитие,распространение и популяризация культуры белорусского народа, егонационально-культурной самобытности и традиций, активное вовлечениев культурную жизнь и реализация творческого потенциала граждан.В г. Скиделе функционируют ГУО «Скидельская детская школаискусств», филиалы ГУК «Гродненский районный культурно-информационный центр»: Скидельский городской дом культуры,Скидельский центр молодежи, Скидельская городская библиотекасемейного чтения и Скидельская городская библиотека.На базе учреждений культуры клубного типа работает 28 клубныхформирований, в которых занимается 307 участников, из них для детей 14формирований (168 участников).Брендовые мероприятия Скидельского городского дома культуры –это брейн-ринг и танцевально-развлекательная программа «Для тех, ктомолод душой», которые проходят в центральном парке г. Скиделя. ВСкидельском центре молодежи – арт-проект молодежного искусства«Мроя», фестиваль молодежных субкультур «Энергия улиц». В г.Скиделемасштабно проводятся районные мероприятия, посвященные ДнюПобеды, Дню Независимости Республики Беларусь, ко Дню города.В 2018 году было проведено 439 мероприятий, которые посетило42096 человек,  из них на платной основе 126 мероприятий (посетило11478 человек).Библиотечное обслуживание города Скиделя осуществляют двебиблиотеки, в которых обслуживается около 4 000 читателей (числопосещений - 49090, количество книговыдач – 72990). Длячитателейорганизована работа 3-х любительских объединений: клубсоциальной защиты «Надежда», клуб для пожилых людей «Беседушка»,детский клуб «Почитай-ка».В ГУО «Скидельская детская школа искусств» на начало 2018/2019учебного года обучается 149 учащихся. Контингент учащихся составляет10,4% от общего числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школг. Скиделя.Освобождены от оплаты за обучение17 учащихся. Школа искусств работает по двум направлениям деятельности:музыкальному и изобразительному. В 2018 году учащиеся школыискусств приняли участие в 5 международных, 5 республиканских, 6областных конкурсах и фестивалях, где стали лауреатамиI,II,III степеней.Педагогический коллектив состоит из 19 квалифицированныхпедагогов и концертмейстеров. Укомплектованность кадрами составляет100%.



25Школа искусств имеет брендовое мероприятие – открытыйрегиональный конкурс-пленэр «Котра Арт-фест», а также ежегодноучаствует с «Арт-кафе» на праздниках города.7.3. Развитие здравоохраненияМедицинское обслуживание населения г. Скидель обеспечиваетфилиал государственного учреждения здравоохранения «Городскаяполиклиника № 5 г. Гродно» Скидельская городская больница.Скидельская городская больница представляет собой поликлиникуна 375 посещений в смену и стационар на 50 коек. В настоящее времякорпус здания стационара Скидельской городской больницызаконсервирован.  С 01.10.2017, после проведения ремонтных работ, стационарноеподразделение на 50 коек (37 терапевтических, 3 паллиативных и 10педиатрических коек) размещено на 2-ом этаже здания поликлиникиСкидельской городской больницы. Это обеспечивает доступность иоперативность в оказании медицинской помощи населению г. Скидель.Население г. Скиделя имеет возможность для полученияспециализированной и высокотехнологичной медицинской помощи ворганизациях здравоохранения г. Гродно (в том числе хирургической иакушерско-гинекологической), что позволяет оказать ее болеекачественно и на высоком уровне. По мере темпов прироста численности населения структуракоечного фонда может увеличиваться, что потребует проведениякапитального ремонта законсервированного корпуса стационара.Также при увеличении количества обслуживаемого населенияувеличение мощности Скидельской городской поликлиники будетосуществлено за счёт организации работы учреждения в 2 смены.7.4. Развитие физической культуры и спортаГлавной целью развития физической культуры и спорта в г. Скиделебудет сохранение и укрепление здоровья населения посредством егововлечения в занятия физической культурой и спортом.Ежегодновыполняется социальный стандарт по физической культуре и спорту.Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 65%.В г. Скиделе работу по подготовке спортивного резерва ведетГосударственное учреждение «Скидельская детско-юношескаяспортивная школа», в которой по состоянию на 01.12.2018 занимается 529человек по пяти видам спорта (тяжелая атлетика, легкая атлетика, гребляна байдарках и каноэ, баскетбол, футбол). Спортсмены ДЮСШпоказывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.



26При поддержке ОАО «Скидельский сахарный комбинат»осуществляет свою деятельность бейсбольно-софтбольный клуб«Сахарный шторм», в котором занимается около 100 человек.С целью поднятия уровня проведения спортивно-массовыхмероприятий, создания лучших условий для организации учебно-тренировочных занятий, а так же для привлечения местного населения кзанятиям физической культурой и спортом существует необходимость пореконструкции спортивного стадиона и строительства спортивного зала. В2018 году в г.Скиделе обустроены площадки с антивандальнымитренажёрами.Постоянно команды и спортсмены района принимают участие истановятся победителями и призёрами областных, республиканских имеждународных соревнований.8. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬРезультаты внешнеэкономической  деятельности в г.Скиделе в 2019году будут формировать 5 предприятий – ОАО «Скидельский сахарныйкомбинат», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», ЛХУ «Скидельскийлесхоз», ООО «Спектр-лайн», ООО «Мастерпринт - Пак», доля которых вэкспорте товаров района в 2018 году составила порядка 45%, в импортетоваров – более 20%.Основу экспорта в 2019 году составит продукция ОАО«Скидельский сахарный комбинат» и ОАО «Агрокомбинат«Скидельский».В 2019 году предприятиями города планируется увеличить поставкина экспорт сахара, мяса птицы, масла растительного, самоклеющейсяэтикетки,  гафрированной бумаги, картонной тары.Основным рынком сбыта продукции в 2019 году остается рынокРоссийской Федерации, где реализуется около 50% экспортной продукциигорода. Ведущими торговыми партнерами являются – Казахстан, Украина,Кыргызстан, Узбекистан, Литва.В 2019 году ОАО «Скидельский сахарный комбинат» планируетэкспортировать на внешние рынки не менее 72,5 тыс. тонн сахара,9 тыс. тонн жома сушеного гранулированного, 18,6 тыс.тонн мелассы.Темп роста экспорта планируется на уровне 2018 года. Основные рынкисбыта продукции  – Российская Федерация, Казахстан, Украина.    



27В ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» планируемый темп ростаэкспорта 101,0%. В 2019 году общество планирует отгрузить на внешниерынки порядка 5,3 тыс. тонн мяса птицы, что составит 105,0% внатуральном выражении к уровню 2018 года. Мясо птицы будетэкспортироваться в Украину, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. В 2019году экспорт масла рапсового планируется в количестве 1020 тонн, чтосоставит 93,9% к уровню 2018 года,  96 тонн муки, или 480% к уровню2018 года. Основной рынок сбыта данной продукции  РоссийскаяФедерация, прорабатывается возможность осуществления поставок масларапсового в Литовскую Республику.В ООО «Спектр-Лайн» планируемый темп роста экспорта116,7%.  Компания имеет представительство в России («Спектр Русь»,город Смоленск), в 2019 году продолжится освоение новых регионовРоссийской Федерации (г.Санкт-Петербург, Московская область).В 2019 году ООО «Мастерпринт-Пак» планирует наращиватьэкспорт гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.ООО «Новалок» (производство лекарственных средств)прорабатывает возможность осуществления поставок лекарственныхсредств на зарубежные рынки. В 2019-2020 годах организациями города будет продолжена работапо товарной и географической диверсификации экспорта товаров,оптимизации импорта в целях сохранения устойчивого положительногосальдо внешней торговли товарами, привлечения иностранныхинвестиций в экономику города Скидель.Основными мероприятиями, обеспечивающими достижениепоставленных задач, будут являться создание новыхэкспортоориентированных производств на территории города Скидель,наращивание объемов производства и экспортного потенциаладействующих организаций, повышение качества и расширениеноменклатуры экспортной продукции.9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЦелью экологической политики является улучшение качестваокружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективноеиспользование природных ресурсов при сохранении целостностиприродных комплексов, в том числе уникальных.В 2019-2020 годах планируетсяреализация незавершенногомероприятия в г. Скиделе: строительство хозяйственно-бытовойканализации с очистными сооружениями; формирование и развитиесистемы озелененных насаждений г. Скиделя.



28ЗАКЛЮЧЕНИЕПлан развития направлен на решение комплекса актуальных задачсоциально-экономического развития г. Скиделя на 2019 год. Главным результатом реализации плана станет рост благосостоянияи улучшение условий жизни населения на основе совершенствованиясоциально-экономических отношений и повышенияконкурентоспособности экономики.Приложение  кПлану развития г.Скиделя как города-спутника г.Гродно(2019 – 2020 гг.)
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